БАЗОВОЕ
СТРАХОВАНИЕ,
ГДЕ БЫ ВЫ НИ
РАБОТАЛИ
Беспокоитесь о своей работе в
современном постоянно меняющемся
мире? Если вы являетесь сотрудником
частной компании или волонтерской
организации, предоставляющей
социальные услуги, пришло время
присоединиться к UNISON.

От

£1.30
в ме

сяц

Мы предлагаем полный спектр членских льгот и услуг:
• консультации, поддержка и помощь в работе в случае такой
необходимости;
• горячая линия службы поддержки, работающая до полуночи;
• юридическая помощь для вас на работе и для вашей семьи
дома*;
• финансовая помощь и консультации по задолженностям в
случае необходимости;
• компенсации в случае аварий или травм, полученных на
работе.
Также мы предлагаем широкий спектр эксклюзивных членских
скидок, которые помогут вам и вашей семье сэкономить деньги
при совершении покупок, заключении договоров страхования
или организации отдыха.
Вы получите все это всего за £1,30 в месяц, в зависимости от
вашего уровня дохода.
*посетите unison.org.uk/for-members/legal-services, чтобы выбрать

UNISON – базовое страхование для вас
RUSSIAN

Join UNISON – Станьте членом UNISON –
essential cover wherever you work
базовое страхование, где бы вы ни работали

Simply complete the form below and hand it to your branch rep or post it to the address on the back page
Просто заполните форму, представленную ниже, и передайте ее сотруднику того филиала, с которым
вы работаете. Также вы можете отправить ее по адресу, указанному на последней странице

➊ Tell us about you /

Расскажите нам о себе

Title / Должность

First name / Имя

Surname/family name / Фамилия

Date of birth / Дата рождения

/

/

Home address / Домашний адрес

Postcode / Почтовый индекс

email / Эл. почта

Phone number (please indicate if home, work or mobile)
Номер телефона (укажите домашний, рабочий или мобильный)

National insurance number (from your payslip)
Номер социального страхования (из вашего расчетного листка)

Please give your ethnic origin (tick one box): / Пожалуйста, укажите свою этническую принадлежность (отметьте только один пункт):
■ Bangladeshi
Бангладешец
■ Chinese
Китаец
■ Indian
Индиец

■ Pakistani
Пакистанец
■ Asian UK
Азиат британского
происхождения
■ Asian other
Азиат, имеющий другое
происхождение

■ Black African
Чернокожий африканского
происхождения
■ Black Caribbean
Чернокожий карибского
происхождения

■ Black UK
Чернокожий британского
происхождения
■ Black other
Чернокожий, имеющий другое
происхождение

■ White UK
Белый британского
происхождения
■ Irish
Ирландец
■ White other
Белый, имеющий другое
происхождение

➋ Tell us about your job / Расскажите нам о своей работе
Employer’s name / Наименование работодателя

Your job title/occupation / Ваша должность/профессия

Workplace name and address / Наименование и адрес места работы

Postcode \ Почтовый индекс

Payroll number (from your payslip) / Номер расчета (из вашего расчетного листка)

➌ What you will pay each month
Размер месячного взноса

Please tick the appropriate box for your earnings before deductions.
Пожалуйста, отметьте соответствующее поле для указания
вашего заработка до вычетов.

Annual pay
Годовая заработная плата

▼

Your subscription
Ваш взнос

£0–£2,000
£2,001–£5,000
£5,001–£8,000
£8,001–£11,000
£11,001–£14,000
£14,001–£17,000
£17,001–£20,000
£20,001–£25,000
£25,001–£30,000
£30,001–£35,000
£35,000+

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

£1.30
£3.50
£5.30
£6.60
£7.85
£9.70
£11.50
£14.00
£17.25
£20.30
£22.50

➍ Choose your political fund

Выберите политический фонд

One of the ways UNISON works on your behalf is through political campaigning.
Your subscription includes a political fund payment so you won’t pay any extra,
but in UNISON you choose how you want that money to be used.
Одним из инструментов, с помощью которых UNISON осуществляет
деятельность от вашего имени, являются политические кампании. Ваш
регистрационный взнос включает в себя взнос в политический фонд, так что вам
не придется производить какие-либо дополнительные платежи, но, став членом
UNISON, вы сможете решить, каким образом будут использованы эти средства.
Please tick one box only. / Пожалуйста, отметьте только один пункт.
Our Affiliated Political Fund takes UNISON members’ views directly into the
Labour Party, working to promote UNISON policies.
Наш аффилированный политический фонд передает мнения членов
UNISON непосредственно в лейбористскую партию, которая работает над
продвижением политики UNISON.
The General Political Fund is used to pay for branch, regional and national
campaigns but is independent of any political party.
Общий политический фонд используется для финансирования отраслевых,
региональных и национальных кампаний, но существует независимо от
каких-либо политических партий.

➎ Choose how you wish to pay / Выберите способ оплаты
Please tick one box only. / Пожалуйста, отметьте только один пункт.
EITHER deduct from salary:
ВЫЧИТАЙТЕ из заработной платы:

OR pay by direct debit:
ИЛИ оплачивайте с помощью прямого
дебетового списания средств:
please complete the direct debit form below
пожалуйста, заполните приведенную ниже форму для
осуществления прямого дебетового списания средств

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of sub-

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of sub-

Signature / Подпись

Date / Дата

scriptions from my pay by my employer.
Я хотел бы стать членом UNISON и разрешить вычет
членских взносов из моей заработной платы.

scriptions by direct debit
Я хотел бы стать членом UNISON и разрешить оплату
членских взносов посредством прямого дебетового
списания средств.

Please go to unison.org.uk/privacy-policy to see how we will protect and use your personal information
Пожалуйста, перейдите по адресу unison.org.uk/privacy-policy, чтобы узнать, как мы защищаем и используем вашу личную информацию

Please ﬁll in the whole form using a ball point pen and send it to:
Заполните форму полностью шариковой ручкой и отправьте ее по адресу:

UNISON

UNISON

130 Euston Road

130, Юстон роуд

London

Лондон

NW1 2AY

NW1 2AY

Instruction to your
bank or building society
to pay by Direct Debit
Реквизиты для банка или
кооператива для осуществления
прямого списания средств
Service user number / Номер пользователя

Name(s) of account holder(s) / Имя (имена) владельца(-ев) банковского счета

Reference / Назначение платежа

Instruction to your bank or building society
Please pay UNISON Direct Debits from the account detailed in this
Instruction subject to the safeguards assured by the Direct Debit
Guarantee. I understand that this Instruction may r emain with
UNISON and, if so, details will be passed electronically t o my bank/
building society.

Bank/building society account number
Номер счета в банке/кооперативе

Реквизиты для банка или кооператива

Branch sort code / Номер отделения банка

Name and full postal address of your bank or building society
Наименование и полный почтовый адрес вашего банка или кооператива
To: The Manager
Кому: Менеджеру

Bank/building society
Банк/кооператив

Address / Адрес

Осуществляйте платежи UNISON посредством прямого
дебетового списания со счета, указанного в настоящем
документе в соответствии с мерами обеспечения безопасности
согласно Гарантии прямого дебетового списания. Я понимаю,
что вышеуказанные реквизиты могут храниться в UNISON и,
в таком случае, информация будет передана в электронной
форме в мой банк/кооператив.
Signature(s) / Подпись(-и)

Postcode / Почтовый индекс

Date / Дата

Banks and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account
Банки и кооперативы могут отказаться принимать платежи посредством прямого дебетового списания с некоторых банковских счетов

UNISON
ВСЕГДА РЯДОМ,
КОГДА МЫ
НУЖНЫ
Таким образом нет ничего проще, чем получить полис базового
страхования от UNISON. Вы можете стать членом нашей
организации, зарегистрировашись онлайн по адресу
joinunison.org или позвонив нам по бесплатному номеру
0800 171 2193. Заполните эту форму и отправьте ее по адресу:

(Если адрес не указан ниже, тогда отправьте ее по почте: Freepost RSKURRCA-HHSJ, UNISON, «Юнисон-центр», 130, Юстон роуд, ЛОНДОН NW1 2AY)
ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛЕ

Если вы хотите получить поддержку профсоюза
в постоянно меняющемся мире, станьте членом
UNISON сегодня

Три простых способа стать членом UNISON:

Зарегистрируйтесь
онлайн по адресу:
joinunison.org

Позвоните нам по
телефону:
0800 171 2193

Заполните эту форму и
отправьте ее по адресу,
указанному выше
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